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1. Пояснительная записка 

Элементы Содержание элементов 

1. Роль и место дисциплины 

в образовательном процессе 

           Изобразительное искусство как учебная дисциплина обеспечивает:  

 формирование ориентирования  в  связях  искусства  с  наукой  и  религией; 

осознание  потенциала искусства  в  познании мира,  

 формирование отношения  к  человеку,  природным  и  социальным  явлениям;       понимание  

роли искусства  в  создании  материальной  среды  обитания  человека; осознание  главной  

темы  искусства  и, обращаясь  к  ним  в  собственной  художественно – творческой  

деятельности,  создание  выразительных  образов.  

 выделение  и  анализирование  авторской  концепции  художественного  образа  в  

произведении  искусства; 

 определение  эстетических  категорий  «прекрасное»  и  «безобразное»,  «комическое»  и  

«трагическое»  и  др.  в  произведениях  пластических  искусств  и  использование  этих  

знаний  на  практике;  

различие  произведений  разных  эпох,  художественных  стилей; 

 различие работ  великих  мастеров  по  художественной  манере (по  манере  письма). 

 

2. Нормативные акты и 

учебно-методические 

документы, на основании 

которых разработана 

учебная программа 

1. Федеральный закон РФ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 N 1897 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 01.02.2011 N 19644)   

3.Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, организациями осуществляющими образовательную деятельность»  

4. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы  СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях» с изменениями на 2022 год. 
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5.   Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ «Школа 

№115» 
6. Примерная программа по предмету изо 

7. Учебная программа составлена на основе программы : Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова, Г. 

А. Поровская и др. Предметная линия учебников под редакцией Т. Я. Шпикаловой: учебное 

пособие для общеобразовательных организаций /–  М.: Просвещение, 2017,с учетом 

базисного плана общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утвержденного 

приказом Минобразования РФ.  

3.Реализация рабочей 

программы 

1. Программно-методическое обеспечение (Программа составлена на основе программы: Т. 

Я. Шпикалова, Л. В. Ершова, Г. А. Поровская и др. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников под редакцией Т. Я. Шпикаловой: учебное пособие для общеобразовательных 

организаций /–  М.: Просвещение, 2017, с учетом базисного плана общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации, утвержденного приказом Минобразования РФ.) 

2.  Программа  по изобразительному искусству рассчитана на 35 часов (1 час в неделю) . 

Согласно годовому календарному учебному графику МАОУ «Школа № 115» на 2022-2023 

учебный год в 7 «З» классе отводится 35 час (1 час в неделю). 

В 7 «Е», «Г», «В», «Ж», «Д» - 34 часа (1 час в неделю). 

В 7 «Д», «Б», «И», «А», «К», 7 «Л» - 33 часа (1 час в неделю) 

Программа реализуется полностью за счет часов повторения и резервных часов. 

3. Цели и задачи программы Цель: 

 развитие  визуально – пространственного  мышления  учащихся  как  формы  эмоционально 

ценностного, эстетического  освоения  мира, дающего  возможность  самовыражения  и  

ориентации в художественном, нравственном  пространстве  культуры. 

Задачи: 

 формирование  опыта  смыслового  и  эмоционально – ценностного  восприятия  визуального  

образа  реальности  и  произведений  искусства; 

 обеспечение  условий  понимания  эмоционального  и  аксиологического  смысла  визуально 

– пространственной  формы; 
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 освоение  художественной  культуры  как  формы  материального  воплощения  духовных  

ценностей, выраженных  в  пространственных  формах; 

 развитие  творческого  опыта, предопределяющего  способности  к  самостоятельным  

действиям  в  ситуации  неопределённости; 

 воспитание  уважения  к  истории  культуры  своего  Отечества, отражённой  в  его  

изобразительном  искусстве, архитектуре, национальных  образах  предметно – материальной  

и  пространственной  среды; 

 развитие  способности  ориентироваться  в  мире  современной  художественной  культуры; 

 овладение  средствами  художественного  изображения. 

4. Специфика программы 

курса 

Учебный  материал  представлен  в  программе  блоками, отражающими  деятельностный  

характер  и  коммуникативно – нравственную  сущность  художественного  образования: 

«Роль  искусства  и  художественной  деятельности  в  жизни  человека  и  общества», 

«Духовно – нравственные  проблемы  жизни  и  искусства»,  «Язык  пластических  искусств  

и  художественный  образ»,  «Виды  и  жанры  пластических  искусств». 

Специфика  подобного  деления  на  блоки  состоит  в  том, что  первый  блок  раскрывает  

содержание  учебного  материала, второй – намечает  эмоционально – ценностную  

направленность  тематики  заданий, третий – даёт  инструментарий  для  его  практической  

реализации, четвёртый – содержит  виды  и  жанры  художественной  деятельности, в которых  

школьник  может  получить  художественно – творческий  опыт. Все  блоки  об  одном  и  том  

же,  но  раскрывают  разные  стороны  искусства:  типологическую,  ценностно – 

ориентационную, языковую  и  деятельностную.  Они  (все  вместе)  в  разной  мере  

присутствуют  практически  на  каждом  уроке.  Поэтому  распределение  часов  в  программе  

условно, оно  лишь  расставляет  акценты, но  не  абсолютизирует  необходимость  уложить  

данную  тему  в  заявленные  часы, так  как  на  практике  в  каждой  теме  пересекаются  все  

стороны  искусства.  В  комплексе  все  блоки  направлены  на  решение  задач  общего  

художественного  образования  и  воспитания. 
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2. Содержание учебного предмета, курса  

Разделы Содержание раздела 

Раздел 1. Человек 

и среда в жизни и 

изобразительном 

искусстве (8 ч.) 

 

Человек и среда в жизни и изобразительном искусстве      

Природа мест, где я живу. 

Красота городского и сельского пейзажа. 

О чем поведал натюрморт. 

Атрибуты искусства в твоем натюрморте. 

Интерьер в архитектуре и изобразительном искусстве. 

Интерьер твоего дома. 

 

Раздел 2.  Мир 

русской 

дворянской 

усадьбы как 

достояние 

художественной 

культуры   и    

образ жизни 

человека в 

искусстве (8 ч.) 

 

Мир русской дворянской усадьбы как достояние художественной культуры   и    образ жизни 

человека в искусстве  

 

Архитектурный облик дворцовой усадьбы XVII –второй половины XVIII в.  

Особенности паркостроения. 

Подмосковные дворянские усадьбы и их парки конца XVIII – середины XIX в. Роль искусства в 

организации предметно-пространственной среды человека и его духовной жизни. 

Светский костюм русского дворянства XVIII - XIX столетий. 

Русская скульптура XVIII –начала XIXвека в пространстве города, дворянской усадьбы и парка. 

Быт и традиции русского дворянства XVIII – начало XIX века в жизни и искусстве. 

 

 

Раздел 3. 

Народный мастер-

носитель 

национальной 

культуры (10 ч.) 

 

Человек в различных сферах деятельности в жизни и  искусстве. Техника   и искусство  

Галактическая птица. 

В «конструкторском бюро» новых космических кораблей. 

Образ защитника Отечества в портретной живописи XVIII – XX веков. 

Образ спортсмена в изобразительном искусстве. 

«Спорт, спорт, спорт». 
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Раздел 4. Человек 

в различных 

сферах 

деятельности в 

жизни и  

искусстве. Техника   

и искусство (5 ч.) 

 

      Искусство конца XIX— начала XXв. Поиск новых художественных форм изображения     

действительности. 

Утверждение принципов социалистического реализма в искусстве 30-х гг.XX в. и дальнейшее 

его развитие 

Художественные поиски свободы в искусстве конца XIX — начала XX в. Отношение искусства к 

действительности: субъективное отношение к предметному миру. 

Художественные поиски свободы в искусстве конца XIX — начала XX в. Отношение искусства к 

действительности: анализ и отказ от предметного мира. 

От примитивизма к абстракции. 

Русский авангард в декоративно-прикладном искусстве. Агитационный фарфор. 

Художественная афиша: от модерна к авангарду. 

Советское искусство. Соцреализм. 

Музей в современной культуре. Наш школьный музей. 
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3. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Разделы личностные предметные метапредметные 

Раздел 1. Человек и среда в 

жизни и изобразительном 

искусстве (8 ч.) 

 

Воспитание  российской 

гражданской идентичности: 

патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за 

свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального 

народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, 

знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение 

гуманистических, 

демократических и традиционных 

Выпускник научится: 

Приобретёт практические 

навыки и умения в 

изобразительной 

деятельности;  

Разовьёт эстетический вкус 

как способность 

чувствовать и 

воспринимать 

пластические искусства во 

всем многообразии их 

видов и жанров, освоит 

мульти культурную 

Регулятивные УУД  

Умение осознанно 

действовать в соответствии 

с планируемыми 

результатами, 

осуществлять контроль 

своей деятельности в 

процессе достижения 

результата, взаимный 

контроль в совместной 

деятельности (в процессе 

выполнения коллективных 

художественно-творческих 

работ); 
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Раздел 2.  Мир русской 

дворянской усадьбы как 

достояние художественной 

культуры   и    образ жизни 

человека в искусстве (8 ч.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ценностей многонационального 

российского общества; 

воспитание чувства 

ответственности и долга перед 

Родиной; 

формирование ответственного 

отношения к учению, готовности 

и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению 

и познанию, осознанному выбору 

и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки 

в мире профессий и 

профессиональных предпочтений 

с учётом устойчивых 

познавательных интересов, а 

также на основе формирования 

уважительного отношения к 

труду, развития опыта участия в 

социально значимом труде; 

формирование целостного 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития 

науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

картину современного 

мира;  

Понимать ценность 

художественной культуры 

разных народов мира и 

места в ней 

Отечественного искусства:  

Применять различные 

выразительные средства, 

художественные 

материалы и техники в 

своей творческой 

деятельности;  

Реализовывать творческий 

потенциал в собственной 

художественно- 

творческой деятельности, 

осуществлять 

самоопределение и 

самореализацию личности 

на эстетическом уровне; 

Развивать художественные 

мышление, вкус, 

воображение и фантазию, 

формировать единство 

эмоционального 

иинтеллектуального 

восприятия пластических 

искусств. 

умение оценивать 

результат — вариативное 

художественное решение 

поставленной учебной 

задачи, а также личные, 

творческие возможности 

при её решении, умение 

адекватно воспринимать 

оценку взрослого и 

сверстников; 

владение основами 

самоконтроля, самооценки, 

умение принимать 

необходимое решение, 

осуществлять осознанный 

выбор в учебной и 

познавательной 

деятельности (выбор 

направления поисковой 

деятельности, 

традиционных образов и 

мотивов элементов декора 

в художественно-

практической 

деятельности, выбор 

наиболее эффективных 

способов осуществления 

декоративной работы в 

материале); 
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Раздел 3. Народный мастер-

носитель национальной 

культуры (10 ч.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

формирование осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира; 

готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и 

достигать в нём 

взаимопонимания; 

освоение социальных норм, 

правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических 

особенностей; развитие 

морального сознания и 

компетентности в решении 

моральных проблем на основе 

личностного выбора, 

формирование нравственных 

чувств и нравственного 

Формирование  

художественного вкуса как 

способность чувствовать и 

воспринимать 

пластические искусства во 

всем многообразии их 

видов и жанров;  

Формирование 

толерантного принятия 

разнообразия культурных 

явлений, национальных 

ценностей и духовных 

традиций;  

Формирование  

художественного вкуса  и 

способности к 

эстетической оценке 

произведений искусства, 

нравственной оценке своих 

и чужих поступков, 

явлений окружающей 

жизни;  

Формирование навыков 

самостоятельной работы 

при выполнении 

практических творческих 

работ;  

Формирование готовности 

к осознанному выбору 

дальнейшей 

умение на основе 

сравнительного анализа 

делать итоговые 

обобщения, устанавливать 

аналогии (например, общее 

в образном решении 

фронтона избы и верхней 

части женского 

праздничного костюма), 

классифицировать 

произведения 

классического 

декоративно-прикладного 

искусства по 

художественно-

стилистическим 

признакам. 

 

Познавательные УУД 

Умение самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для себя 

новые задачи обучения, 

развивать мотивы и 

интересы в своей 

познавательной 

деятельности;   

Умение ориентироваться в 

художественном, 
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Раздел 4. Человек в 

различных сферах 

деятельности в жизни и  

искусстве. Техника   и 

искусство (5 ч.) 

 

поведения, осознанного и 

ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

формирование коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего 

возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно 

полезной, учебно-

исследовательской, творческой и 

других видов деятельности; 

формирование основ 

экологической культуры, 

соответствующей современному 

уровню экологического 

мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной 

рефлексивно оценочной и 

практической деятельности в 

жизненных ситуациях; 

осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи; 

развитие эстетического сознания 

через освоение художественного 

наследия народов России и мира, 

образовательной 

траектории Осознание  

значения искусства  и 

творчества в личной и 

культурной 

самоидентификации 

личности; 

развитие эстетического 

вкуса, художественного 

мышления обучающихся, 

способности воспринимать 

эстетику природных 

объектов, сопереживать 

им, чувственно-

эмоционально оценивать 

гармоничность 

взаимоотношений человека 

с природой и выражать 

своё отношение 

художественными 

средствами; 

развитие индивидуальных, 

творческих способностей 

обучающихся, 

формирование устойчивого 

интереса к творческой 

деятельности; 

формирование интереса и 

уважительного отношения 

к культурному наследию и 

смысловом и ценностном 

пространстве декоративно-

прикладного искусства, 

отражающего своё время, 

господствующие идеи, 

личность творца; 

Умение самостоятельно 

планировать пути 

достижения цели, в том 

числе и альтернативные; 

осознанно выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения учебных, 

творческих и 

познавательных задач 

(ученик сам выбирает 

художественный материал 

для создания 

выразительного образа, 

организует 

самостоятельную 

поисковую 

исследовательскую 

деятельность по выбранной 

тематике, используя для 

этого книги, журналы, а 

также электронные 

ресурсы, учится 

самостоятельно работать с 
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творческой деятельности 

эстетического характера. 

 

ценностям народов России, 

сокровищам мировой 

цивилизации, их 

сохранению и 

приумножению; 

формирование основ 

художественной культуры 

обучающихся как части их 

общей духовной культуры, 

как особого способа 

познания жизни и средства 

организации общения; 

развитие эстетического, 

эмоционально-ценностного 

видения окружающего 

мира; развитие 

наблюдательности, 

способности к 

сопереживанию, 

зрительной памяти, 

ассоциативного мышления, 

художественного вкуса и 

творческого воображения; 

развитие визуально-

пространственного 

мышления как формы 

эмоционально-ценностного 

освоения мира, 

самовыражения и 

ориентации в 

познавательной 

информацией); 

умение ориентироваться в 

традиционном прикладном 

искусстве, самостоятельно 

или во взаимодействии со 

взрослыми (родители) 

осуществлять поиск 

ответов на вопросы 

поликультурного характера 

(сравнивать, уметь 

объяснять, в чём различие, 

например, жилища, 

одежды, предметов быта 

народов Древнего Египта, 

средневековой Западной 

Европы, Франции 17 века, 

чем это обусловлено и т. 

п.). 
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художественном и 

нравственном 

пространстве культуры; 

освоение художественной 

культуры во всём 

многообразии её видов, 

жанров и стилей как 

материального выражения 

духовных ценностей, 

воплощённых в 

пространственных формах 

(фольклорное 

художественное 

творчество разных 

народов, классические 

произведения 

отечественного и 

зарубежного искусства, 

искусство современности); 

воспитание уважения к 

истории культуры своего 

Отечества, выраженной в 

архитектуре, 

изобразительном 

искусстве, национальных 

образах предметно-

материальной и 

пространственной среды, 

понимании красоты 

человека; 
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приобретение опыта 

создания художественного 

образа в разных видах и 

жанрах визуально-

пространственных 

искусств: изобразительных 

(живопись, графика, 

скульптура), декоративно-

прикладных, в архитектуре 

и дизайне; приобретение 

опыта работы над 

визуальным Образом в 

синтетических искусствах 

(театр и кино); 

приобретение опыта 

работы с различными 

художественными 

материалами и в разных 

техниках в различных 

видах визуально-

пространственных 

искусств, в специфических 

формах художественной 

деятельности, в том числе 

базирующихся на ИКТ 

(цифровая фотография, 

видеозапись, 

компьютерная графика, 

мультипликация и 

анимация); 



14 

 

 развитие потребности в 

общении с произведениями 

изобразительного 

искусства, освоение 

практических умений и 

навыков восприятия, 

интерпретации и оценки 

произведений искусства; 

формирование активного 

отношения к традициям 

художественной культуры 

как смысловой, 

эстетической и личностно 

значимой ценности. 

Понимать изменчивость 

образа человека в истории.  

Называть имена 

нескольких великих 

художников-портретистов.  

Понимать и объяснять роль 

пропорций.  

Изображать голову 

человека в процессе 

творческой работы.  

Представлять 

индивидуальные 

особенности при общих 

закономерностях строения 

головы человека. – 
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Воспринимать 

скульптурный портрет. 

Называть великих 

скульпторов-портретистов. 

Выполнять наброски и 

зарисовки близких людей, 

передавать 

индивидуальные 

особенности человека в 

портрете.  

Рассуждать о задачах 

художественного 

преувеличения, о 

соотношении правды и 

вымысла в 

художественном 

изображении.  

Различать освещение «по 

свету», «против света», 

боковой свет.  

Создавать различными 

материалами портрет в 

цвете.  

Узнавать и называть 

несколько портретов 

великих мастеров-

портретистов.  

Создавать портретный 

образ близкого человека 

(автопортрет).  
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Узнавать и называть 

основные вехи в истории 

развития портрета в 

отечественном искусстве 

XX века.  

Называть и различать 

жанры в изобразительном 

искусстве.  

Различать способы 

изображения пространства, 

представлять перспективу, 

как средство выражения в 

ИЗО разных эпох.  

Изображать перспективные 

сокращения в зарисовках 

наблюдаемого 

пространства.  

Объяснять понятия: 

«картинная плоскость», 

«точка зрения», «линия 

горизонта», «точка схода», 

«вспомогательные линии».  

Различать и 

характеризовать эпический 

и романтический образы в 

пейзажных произведениях 

живописи и графики.  

-Передавать в цвете 

состояние природы и 

настроения человека.  
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-Называть имена великих 

русских живописцев и 

узнавать известные 

картины.  

-Овладевать навыками 

композиционного 

творчества в технике 

коллажа.  

-Создавать пейзажные 

зарисовки.  

-Представлять взаимосвязь 

реальной действительности 

и её художественного 

отображения, её 

претворения в 

художественный образ.  
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4.  Формы и виды контроля  

 

№ п/п Разделы, темы Количество 

часов 

Из них 

Практические работы 

и т.д. 

1 Человек и среда в жизни и 

изобразительном искусстве 

10 10 

2 Мир русской дворянской усадьбы как 

достояние художественной культуры и 

образ жизни человека в искусстве  

8 8 

3 Раздел: Народный мастер – носитель 

национальной культуры  

10 10 

4 Раздел: Человек в различных сферах 

деятельности в жизни и искусстве. Техника 

и искусство  

7 7 

  

Итого 

 

35 

 

35 
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5. Календарно-тематическое планирование в 7 «А», 7 «Б», 7 «И», 7 «К», 7 «Л» 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Домашнее задание 

1.  01.09 Природа мест, где я живу. Изображение городского   пейзажа на тему  

«Новый  район». 

2.  08.09 Красота городского и сельского пейзажа Изображение   сельского пейзажа на тему 

«Старинные улочки».Материалы по 

выбору учащихся 

3.  15.09 О чем поведал натюрморт Изображение графического натюрморта в 

интерьере по памяти (карандаш, тушь, 

перо, мелки  и др.) – по выбору учащихся 

4.  22.09 Атрибуты искусства в твоем натюрморте Натюрморт с атрибутами искусства в 

цвете с натуры (акварель или гуашь) 

5.  29.09 Атрибуты искусства в твоем натюрморте Натюрморт с атрибутами искусства в 

цвете с натуры (акварель или гуашь) 

6.  06.10 Интерьер в архитектуре и изобразительном искусстве Зарисовки архитектурных элементов 

Древнерусских храмов.Графические 

материалы - тушь, карандаш, фломастеры, 

уголь 

7.  13.10 Интерьер в архитектуре и изобразительном искусстве Зарисовки архитектурных элементов 

Древнерусских храмов.Графические 

материалы - тушь, карандаш, фломастеры, 

уголь 

8.  21.10 Интерьер твоего дома Выполнение зарисовок и рисунков 

композиции интерьера.Материалы -  

бумага, карандаш   

9.  27.10 Архитектурный облик дворцовой усадьбы XVII –второй 

половины XVIII в. Особенности паркостроения 

Тушь, кисть, карандаш,фломастеры.  
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10.  10.11 Подмосковные дворянские усадьбы и их парки конца 

XVIII – середины XIX в. Роль искусства в организации 

предметно-пространственной среды человека и его 

духовной жизни 

 материалы по выбору учащихся 

11.  17.11 Подмосковные дворянские усадьбы и их парки конца 

XVIII – середины XIX в. Роль искусства в организации 

предметно-пространственной среды человека и его 

духовной жизни 

 Материалы по выбору учащихся 

12.  24.11 Светский костюм русского дворянства XVIII - XIX 

столетий 

Цветные карандаши, фломастеры 

13.  01.12 Русская скульптура XVIII –начала XIXвека в пространстве 

города, дворянской усадьбы и парка 

Бумагопластика или квиллинг 

14.  08.12 Русская скульптура XVIII –начала XIXвека в пространстве 

города, дворянской усадьбы и парка 

Бумагопластика или квиллинг 

15.  15.12 Быт и традиции русского дворянства XVIII – начало XIX 

века в жизни и искусстве 

Сюжет и материалы по выбору учащихся 

16.  22.12 Быт и традиции русского дворянства XVIII – начало XIX 

века в жизни и искусстве 

Сюжет и материалы по выбору учащихся 

17.  12.01 «Без вышивки в доме не обойтись…»  Разные материалы -  карандаш простой, 

цветные карандаши, шерстяные нити, клей 

18.  19.01 «Без вышивки в доме не обойтись…»  Разные материалы -  карандаш простой, 

цветные карандаши, шерстяные нити, клей 

19.  26.01 «Разметные травы, цветы, сказочные птицы и быстроногие 

кони и олени» в народной росписи по дереву в разных 

регионах России 

Деревянная заготовка – матрешка или 

прялка),  гуашь 

20.  02.02 «Разметные травы, цветы, сказочные птицы и быстроногие 

кони и олени» в народной росписи по дереву в разных 

регионах России 

Деревянная заготовка – матрешка или 

прялка),  гуашь 
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21.  09.02 «Каков мастер, такова и работа». Глиняная игрушка-

свистулька разных регионов России 

Изготовление и роспись глиняной 

игрушки  

22.  16.02 «Каков мастер, такова и работа». Глиняная игрушка-

свистулька разных регионов России 

Изготовление и роспись глиняной 

игрушки  

23.  02.03 Русские ювелирные украшения России XVII – XX веков. 

Традиции и современность 

Разные материалы 

24.  09.03 Русские ювелирные украшения России XVII – XX веков. 

Традиции и современность 

Разные материалы 

25.  16.03 Весенняя ярмарка - праздник народного мастерства и 

традиционное явление в культуре России 

Материалы по выбору учащихся 

26.  06.04 Весенняя ярмарка - праздник народного мастерства и 

традиционное явление в культуре России 

Материалы по выбору учащихся 

27.  13.04 Галактическая птица Графические материалы - карандаш, тушь, 

перо 

28.  20.04 В «конструкторском бюро» новых космических кораблей Разные материалы для рисования и 

конструирования 

29.  27.04 В «конструкторском бюро» новых космических кораблей Разные материалы для рисования и 

конструирования 

30.  04.05 Образ защитника Отечества в портретной живописи XVIII 

– XX веков 

Живописные и графические материалы 

31.  11.05 Образ защитника Отечества в портретной живописи XVIII 

– XX веков 

Живописные и графические материалы 

32.  18.05 Образ защитника Отечества в портретной живописи XVIII 

– XX веков 

Живописные и графические материалы 

33.  25.05 Образ защитника Отечества в портретной живописи XVIII 

– XX веков 

Живописные и графические материалы 

Итого: 33 часа 
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Календарно-тематическое планирование в 7 «З» 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Домашнее задание 

1.  06.09 Природа мест, где я живу. Изображение городского   пейзажа на тему  

«Новый  район». 

2.  13.09 Красота городского и сельского пейзажа Изображение   сельского пейзажа на тему 

«Старинные улочки».Материалы по выбору 

учащихся 

3.  20.09 О чем поведал натюрморт Изображение графического натюрморта в 

интерьере по памяти (карандаш, тушь, перо, 

мелки  и др.) – по выбору учащихся 

4.  27.09 Атрибуты искусства в твоем натюрморте Натюрморт с атрибутами искусства в цвете с 

натуры (акварель или гуашь) 

5.  04.10 Атрибуты искусства в твоем натюрморте Натюрморт с атрибутами искусства в цвете с 

натуры (акварель или гуашь) 

6.  11.10 Интерьер в архитектуре и изобразительном искусстве Зарисовки архитектурных элементов 

Древнерусских храмов.Графические материалы 

- тушь, карандаш, фломастеры, уголь 

7.  18.10 Интерьер в архитектуре и изобразительном искусстве Зарисовки архитектурных элементов 

Древнерусских храмов.Графические материалы 

- тушь, карандаш, фломастеры, уголь 

8.  25.10 Интерьер твоего дома Выполнение зарисовок и рисунков композиции 

интерьера.Материалы -  бумага, карандаш   

9.  08.11 Архитектурный облик дворцовой усадьбы XVII –

второй половины XVIII в. Особенности 

паркостроения 

Тушь, кисть, карандаш,фломастеры.  
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10.  15.11 Подмосковные дворянские усадьбы и их парки конца 

XVIII – середины XIX в. Роль искусства в 

организации предметно-пространственной среды 

человека и его духовной жизни 

 материалы по выбору учащихся 

11.  22.11 Подмосковные дворянские усадьбы и их парки конца 

XVIII – середины XIX в. Роль искусства в 

организации предметно-пространственной среды 

человека и его духовной жизни 

 Материалы по выбору учащихся 

12.  29.11 Светский костюм русского дворянства XVIII - XIX 

столетий 

Цветные карандаши, фломастеры 

13.  06.12 Русская скульптура XVIII –начала XIXвека в 

пространстве города, дворянской усадьбы и парка 

Бумагопластика или квиллинг 

14.  13.12 Русская скульптура XVIII –начала XIXвека в 

пространстве города, дворянской усадьбы и парка 

Бумагопластика или квиллинг 

15.  20.12 Быт и традиции русского дворянства XVIII – начало 

XIX века в жизни и искусстве 

Сюжет и материалы по выбору учащихся 

16.  27.12 Быт и традиции русского дворянства XVIII – начало 

XIX века в жизни и искусстве 

Сюжет и материалы по выбору учащихся 

17.  10.01 «Без вышивки в доме не обойтись…»  Разные материалы -  карандаш простой, 

цветные карандаши, шерстяные нити, клей 

18.  17.01 «Без вышивки в доме не обойтись…»  Разные материалы -  карандаш простой, 

цветные карандаши, шерстяные нити, клей 

19.  24.01 «Разметные травы, цветы, сказочные птицы и 

быстроногие кони и олени» в народной росписи по 

дереву в разных регионах России 

Деревянная заготовка – матрешка или прялка),  

гуашь 

20.  31.01 «Разметные травы, цветы, сказочные птицы и 

быстроногие кони и олени» в народной росписи по 

дереву в разных регионах России 

Деревянная заготовка – матрешка или прялка),  

гуашь 
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21.  07.02 «Каков мастер, такова и работа». Глиняная игрушка-

свистулька разных регионов России 

Изготовление и роспись глиняной игрушки  

22.  14.02 «Каков мастер, такова и работа». Глиняная игрушка-

свистулька разных регионов России 

Изготовление и роспись глиняной игрушки  

23.  21.02 Русские ювелирные украшения России XVII – XX 

веков. Традиции и современность 

Разные материалы 

24.  28.02 Русские ювелирные украшения России XVII – XX 

веков. Традиции и современность 

Разные материалы 

25.  07.03 Весенняя ярмарка - праздник народного мастерства и 

традиционное явление в культуре России 

Материалы по выбору учащихся 

26.  14.03 Весенняя ярмарка - праздник народного мастерства и 

традиционное явление в культуре России 

Материалы по выбору учащихся 

27.  21.03 Галактическая птица Графические материалы - карандаш, тушь, 

перо 

28.  04.04 В «конструкторском бюро» новых космических 

кораблей 

Разные материалы для рисования и 

конструирования 

29.  11.04 В «конструкторском бюро» новых космических 

кораблей 

Разные материалы для рисования и 

конструирования 

30.  18.04 Образ защитника Отечества в портретной живописи 

XVIII – XX веков 

Живописные и графические материалы 

31.  25.04 Образ защитника Отечества в портретной живописи 

XVIII – XX веков 

Живописные и графические материалы 

32.  02.05 Образ защитника Отечества в портретной живописи 

XVIII – XX веков 

Живописные и графические материалы 

33.  16.05 Образ защитника Отечества в портретной живописи 

XVIII – XX веков 

Живописные и графические материалы 

34.  23.05 Образ защитника Отечества в портретной живописи 

XVIII – XX веков 

Живописные и графические материалы 
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35.  30.05 Образ защитника Отечества в портретной живописи 

XVIII – XX веков 

Живописные и графические материалы 

Итого: 35 часов 
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Календарно-тематическое планирование в 7 «В», 7 «Г», 7 «Д», 7 «Е», 7 «Ж» 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Домашнее задание 

1.  07.09.22 Природа мест, где я живу. Изображение городского   пейзажа на тему  

«Новый  район». 

2.  14.09.22 Красота городского и сельского пейзажа Изображение   сельского пейзажа на тему 

«Старинные улочки».Материалы по 

выбору учащихся 

3.  21.09.22 О чем поведал натюрморт Изображение графического натюрморта в 

интерьере по памяти (карандаш, тушь, 

перо, мелки  и др.) – по выбору учащихся 

4.  28.09.22 Атрибуты искусства в твоем натюрморте Натюрморт с атрибутами искусства в 

цвете с натуры (акварель или гуашь) 

5.  05.09.22 Атрибуты искусства в твоем натюрморте Натюрморт с атрибутами искусства в 

цвете с натуры (акварель или гуашь) 

6.  12.10.22 Интерьер в архитектуре и изобразительном искусстве Зарисовки архитектурных элементов 

Древнерусских храмов.Графические 

материалы - тушь, карандаш, фломастеры, 

уголь 

7.  19.10.22 Интерьер в архитектуре и изобразительном искусстве Зарисовки архитектурных элементов 

Древнерусских храмов.Графические 

материалы - тушь, карандаш, фломастеры, 

уголь 

8.  26.10.22 Интерьер твоего дома Выполнение зарисовок и рисунков 

композиции интерьера.Материалы -  

бумага, карандаш   

9.  09.11.22 Архитектурный облик дворцовой усадьбы XVII –второй 

половины XVIII в. Особенности паркостроения 

Тушь, кисть, карандаш,фломастеры.  
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10.  16.11.22 Подмосковные дворянские усадьбы и их парки конца 

XVIII – середины XIX в. Роль искусства в организации 

предметно-пространственной среды человека и его 

духовной жизни 

 материалы по выбору учащихся 

11.  23.11.22 Подмосковные дворянские усадьбы и их парки конца 

XVIII – середины XIX в. Роль искусства в организации 

предметно-пространственной среды человека и его 

духовной жизни 

 Материалы по выбору учащихся 

12.  30.11.22 Светский костюм русского дворянства XVIII - XIX 

столетий 

Цветные карандаши, фломастеры 

13.  07.12.22 Русская скульптура XVIII –начала XIXвека в 

пространстве города, дворянской усадьбы и парка 

Бумагопластика или квиллинг 

14.  14.12.22 Русская скульптура XVIII –начала XIXвека в 

пространстве города, дворянской усадьбы и парка 

Бумагопластика или квиллинг 

15.  21.12.22 Быт и традиции русского дворянства XVIII – начало XIX 

века в жизни и искусстве 

Сюжет и материалы по выбору учащихся 

16.  28.12.22 Быт и традиции русского дворянства XVIII – начало XIX 

века в жизни и искусстве 

Сюжет и материалы по выбору учащихся 

17.  11.01.23 «Без вышивки в доме не обойтись…»  Разные материалы -  карандаш простой, 

цветные карандаши, шерстяные нити, клей 

18.  28.01.23 «Без вышивки в доме не обойтись…»  Разные материалы -  карандаш простой, 

цветные карандаши, шерстяные нити, клей 

19.  25.01.23 «Разметные травы, цветы, сказочные птицы и 

быстроногие кони и олени» в народной росписи по дереву 

в разных регионах России 

Деревянная заготовка – матрешка или 

прялка),  гуашь 

20.  01.02.23 «Разметные травы, цветы, сказочные птицы и 

быстроногие кони и олени» в народной росписи по дереву 

в разных регионах России 

Деревянная заготовка – матрешка или 

прялка),  гуашь 
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21.  08.02.23 «Каков мастер, такова и работа». Глиняная игрушка-

свистулька разных регионов России 

Изготовление и роспись глиняной 

игрушки  

22.  15.02.23 «Каков мастер, такова и работа». Глиняная игрушка-

свистулька разных регионов России 

Изготовление и роспись глиняной 

игрушки  

23.  22.02.23 Русские ювелирные украшения России XVII – XX веков. 

Традиции и современность 

Разные материалы 

24.  01.03.23 Русские ювелирные украшения России XVII – XX веков. 

Традиции и современность 

Разные материалы 

25.  15.03.23 Весенняя ярмарка - праздник народного мастерства и 

традиционное явление в культуре России 

Материалы по выбору учащихся 

26.  05.04.23 Весенняя ярмарка - праздник народного мастерства и 

традиционное явление в культуре России 

Материалы по выбору учащихся 

27.  12.04.23 Галактическая птица Графические материалы - карандаш, тушь, 

перо 

28.  19.04.23 В «конструкторском бюро» новых космических кораблей Разные материалы для рисования и 

конструирования 

29.  26.04.23 В «конструкторском бюро» новых космических кораблей Разные материалы для рисования и 

конструирования 

30.  03.05.23 Образ защитника Отечества в портретной живописи 

XVIII – XX веков 

Живописные и графические материалы 

31.  10.05.23 Образ защитника Отечества в портретной живописи 

XVIII – XX веков 

Живописные и графические материалы 

32.  17.05.23 Образ защитника Отечества в портретной живописи 

XVIII – XX веков 

Живописные и графические материалы 

33.  24.05.22 Образ защитника Отечества в портретной живописи 

XVIII – XX веков 

Живописные и графические материалы 

34.  30.05.22 Образ защитника Отечества в портретной живописи 

XVIII – XX веков 

Живописные и графические материалы 

Итого: 34 часа 
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